Пользовательское соглашение
Настоящее пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует порядок работы настоящего сайта (далее — «Сайт»), определяет условия
использования материалов и сервисов Сайта.
Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Совершение конклюдентных действий физическими, либо юридическими лицами (далее — «Пользователь»), направленных на использование Сайта
считается безусловным принятием (акцептом) данного Соглашения.
Настоящим Пользователь подтверждает, что акцепт Соглашения равносилен подписанию и заключению Соглашения на условиях, изложенных в
настоящем Соглашении.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
1. Использование любых мат ериалов и сервисов Сайт а регулирует ся нормами дейст вующего законодат ельст ва Российской Федерации. Мат ериалы и сервисы Сайт а
предназначены исключит ельно для использования в законных целях.
2. Пользоват ель вправе по своему усмот рению знакомит ься с мат ериалами сайт а и сервисами Сайт а, заказыват ь и приобрет ат ь т овары и/или услуги предлагаемые на Сайт е.
3. Пользоват ель соглашает ся использоват ь Сайт, не нарушая имущест венных и/или неимущест венных прав т рет ьих лиц, а равно запрет ов и ограничений, уст ановленных
применимым правом, включая без ограничения: авт орские и смежные права, права на т оварные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения т оваров, права
на промышленные образцы, права использоват ь изображения людей, а т акже любых дейст вий, кот орые приводят или могут привест и к нарушению нормальной работ ы Сайт а и
сервисов Сайт а, в част ност и, используя программы для вмешат ельст ва или попыт ки вмешат ельст ва в процесс нормального функционирования Сайт а.
4. Использование мат ериалов Сайт а без согласия правообладат еля не допускает ся. Для правомерного использования мат ериалов Сайт а необходимо согласие
Админист рат ора сайт а или правообладат еля мат ериалов.
5. При наличии т ехнической возможност и Пользоват ель вправе ост авлят ь коммент арии и иные записи на Сайт е. Пользоват ель гарант ирует, чт о коммент арии или иные записи
не нарушают применимого законодат ельст ва, не содержат мат ериалов незаконного, неприст ойного, клевет нического, дискредит ирующего, угрожающего,
порнографического, враждебного характ ера, а т акже содержащих домогат ельст ва и признаки расовой или эт нической дискриминации, призывающих к совершению дейст вий,
кот орые могут быт ь квалифицированы как уголовные прест упления, равно как и счит ат ься недопуст имыми по иным причинам, мат ериалов, пропагандирующих культ насилия и
жест окост и, мат ериалов, содержащих нецензурную брань. Админист рация Сайт а не обязует ся проводит ь предварит ельную модерацию мат ериалов и записей на Сайт е
Пользоват елями. За коммент арии и записи на Сайт е ост авленные Пользоват елем, Пользоват ель несет от вет ст венност ь самост оят ельно и в полном объеме.
6. Админист рат ор Сайт а не несет от вет ст венност и за посещение и использование Пользоват елем внешних ресурсов, ссылки на кот орые могут содержат ься на Сайт е,
Пользоват ель переходит по ссылкам содержащимся на Сайт е на внешние ресурсы, по своему усмот рению на свой ст рах и риск.
7. Пользоват ель согласен с т ем, чт о Админист рация Сайт а не несет от вет ст венност и перед Пользоват елем в связи с любыми возможными или возникшими пот ерями или
убыт ками, связанными с любым содержанием Сайт а, т оварами или услугами, дост упными на Сайт е или полученными через внешние сайт ы или ресурсы, либо иные конт акт ы
Пользоват еля, в кот орые он вст упил, используя размещенную на Сайт е информацию или ссылки на внешние ресурсы.
8. Предост авление в любой форме (регист рация на Сайт е, осущест вление заказов, подписка на рекламные рассылки и т д.) своих персональных данных Админист рации сайт а,
Пользоват ель выражает согласие на обработ ку персональных данных Админист рацией сайт а в соот вет ст вии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ. Обработ ка персональных данных Пользоват еля регулирует ся дейст вующим законодат ельст вом Российской Федерации и Полит икой конфиденциальност и Сайт а.
9. Админист рат ор Сайт а вправе в любое время в одност ороннем порядке, без каких-либо уведомлений Пользоват еля, изменят ь содержимое Сайт а, а т акже изменят ь условия
наст оящего Соглашения. Такие изменения вст упают в силу с момент а размещения новой версии Соглашения на данной ст ранице. Акт уальная версия Соглашения всегда
расположена на данной ст ранице. Для избежания споров по поводу изменения Соглашения Админист рат ор Сайт а рекомендует периодически ознакамливат ься с содержимым
Соглашения расположенного на данной ст ранице. При несогласии Пользоват еля с внесенными изменениями он обязан от казат ься от использования Сайт а.
10. Админист рат ор Сайт а вправе в одност ороннем порядке ограничиват ь дост уп Пользоват еля на Сайт, если будет обоснованно счит ат ь, чт о Пользоват ель ведет
неправомерную деят ельност ь. Кроме т ого, админист рат ор вправе удалят ь мат ериалы Пользоват елей по т ребованию уполномоченных органов государст венной власт и или
заинт ересованных лиц в случае, если данные мат ериалы нарушают применимое законодат ельст во или права т рет ьих лиц.
11. Админист рат ор Сайт а и Пользоват ель несут от вет ст венност ь за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязат ельст в в соот вет ст вии с Соглашением и
дейст вующим законодат ельст вом Российской Федерации. Админист рат ор Сайт а не несет от вет ст венност и за т ехнические перебои в работ е Сайт а, вмест е с т ем
Админист рат ор Сайт а обязует ся принимат ь все разумные меры для предот вращения т аких перебоев.
12. Все возможные споры, выт екающие из наст оящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом Российской
Федерации.
13. Все данные, размещенные или размещаемые на наст оящем Сайт е, находят ся на оборудовании находящемся на т еррит ории Российской Федерации.
14. Админист рат ор вправе прекращат ь работ у Сайт а, а равно част ично или полност ью прекращат ь дост уп к сайт у до завершения необходимого т ехнического обслуживания и
(или) модернизации Сайт а.
15. Совершая дейст вия по принят ию наст оящего Соглашения (оферт ы), Пользоват ель гарант ирует, чт о ознакомлен, соглашает ся, полност ью и безоговорочно принимает все
условия Соглашения в целом, обязует ся их соблюдат ь.

